
протоколл!1
об итогах голосования

СП ОАО (BIZNEý CENTR SAMARQAND>

29.06.20l'7 r г. Самарканд

В заседании приняли участие .Iлены счетной коN{иссии Азизов Дилшод, Туракулов Равшан, Муратов Жавлон.

ПОВЕСТКАДНЯ:

1. Утверждение подочета голосов по результатаN{ голосования поставленных в повестку дня обшего собрания акционеров.

1. Председателясчетной
комиссии Азизов Дипшод -

СЛУШАЛИ:

Доклад по итогаNl голосования в общем годовом собрание акционеров:

- l[rrя уlастия в общем годовом собрание акционеров GIZNES CENTR SAMARQANDD прошли регистрацuю дкцшонеры вJIадеющие

владеющие 37074 (трилlать семь тысяч сомьдесят чегыре) а*,дч", *о составляет 92,69 о/о аr,цип от общего существ}тощш( 40.000 (сорок тысяч)

голосующих акrиr'сп одО KBUZNES CENTR SAMARQAND. Согласно 75 Статье Закона <об tкционерньж общосtвах и защиты прав акционеров)

данное общее собрание имеет кворум 92,69 О/" U СЧИтает легитимным.
В )qодa aоЪра""" акц"онерам была разъяснено, что согласно статьям 76 и 78 Закона <Об акционерньгх обществаХ и защитЫ прав tкIц,Iонеров>

голосование на общем собранЙи акц"о"еров осуществJIяется по принципу "одна голос}тощlш {lкцIи общества - один голос|l. При голосовании,

осуществJиемом бюллетенями дIя голосованLIJI, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голос},ющим оставлен только один из

возмо)fiных варианmв голосованшI. Бюллстени дIя голосованI,ш, заполненные с нарушением вышеукllзzlнного цебования, признilются

недействшгельНыми и голоса по содержащиМся в ниХ вопросаМ не подсчитыв:uотся. В слуrае, если бюллетень дIя голосов:lншI содержит несколько

вопросов, поставленных на голосование, несобrподоние вышеуказанного тробования в отношении одного или нескоJБких вопросов не влечет за

собЬй признания бюллgt€ня для голосования недействrгельным в целом. в сJIучае, если бюллетень дш голосовilнIlJI содержит несколько

вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеука:}анного требования в отношении одного или носкольких вопросов не влечет за

собой признания бюллЕгеня дtя голосованIбl недейgгвительным в целом.
Все акtшонеры проголосовми по повестки дшI согласно устalновленным правилам, и при голосов:lнии, осуществленным бюллетенями

дUl голосованIfi, засчитаны все голоса по тем вопросzlм, по кOюрым юлосующим оставлен только один I,IЗ возмояfiьtх вариzlнтов голосования,

БюллетенИ для голосованИя, заполненнЫе без нарушеНIбI вышеука:}аНного требованлш, признаются действительными, и юлоса по содOржащимся

в них вопросам подсчитаны. В Сл}"rаях, где бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосов{lни0,

N повестка дня обшие
количеотво

акциlI

Прошедши
е

регистраци
и акции

акtlионOро
в дIя

yracT. В об
. собо.

Варианты голосованtfi по вопроса]\t.

(помечивается только один вариант, знакоNl
(+))

Итог
Голосо
вания

За Против воздер.

1 Утверждение состава счетной комиссии; 40.000
(сорок
тысяч)
IIростых
ГО,ЦОСУIОЩИ

х акции

з7074
акции

Согласпо прuлоiкению J\Ъ1

2. Утверждение отчета директора за 2016 год; 25024 12050 Нет Утверrкдено

з. }тверждение заIfiючеЕиlI аудrfгора rrо

флшшrсово-хозяйсIвенЕой деятелы{ости
общества за 20'lб год;

з7074 нет нет Утверяценtl

4. }тверхqение бухгаrrгерсктл< балансов,
счета прибьлтей и убып<ов общесrвФ
распредФIеЕие его прибьrтrей и убыл<ов;

з7074 нет нет Утверждено

5. засJýIIIIивание заключеЕиr{ ревизиоIffiой
комиссии

з70,74 нет нет Утверждено

6 Списантrе ненадежной дебт.rторской
задодженности

нет 3,I074 нет не}тверяцено

7. }тверддеrме отчета наблшодательноrо
совета за 2016 год;

з,7074 нет нет Утверждено

8, Определение аудI,ftорской оргzшизации и
предеJIьного размера оIчйlты ее уоryг Еа
2017 rод;

з,70,14 нет нет Утверждено

9 Избрание ч,rенов ревизионIlой комиссии; Согласно приложению Nэ2

10 избlэаттие .r,тецов набшодательного совета. Согласно прилоrкению Л9J

11 Избрание дирекгора СП АО (BIZNES
CENTR SAMARQAND' основе коЕкурсного
отборавсоответствиис!казом
Презrгдеrтга Респубrп.лки }збекисган "О
мерах по внедрению совремеЕных методов
корIIоративного управJIе}rия в
акциоЕерIrых общесгвах" от 24 апреля 2015

г. за Na УП4720.

25024 12050 Нет Утверждено

lIтог голосования по приложению ЛЬ1 по вопросу утверяцепия состава счетпой KoNrIlccиIi:

составил



N Кандцатуры в

состав Счетной
Комиссии

общие
количество

ltюми

Прошедшие
регистрации

aжtши
акционеров

дlя участ. В об
. собр.

Вариакгы голосованиJI по вопросам.
(помечивается только один вариант,

знаком (+))

итог голосования

За Проти
в

Воздер.

1 Азизов Дилшод 40.000 37074 акlллтц 310,74 Нет Нет Утверждено

2, тчракчлов Равшан 3701 4 нет нет Утверж,дено

J. MvoaToB Жавлон 31014 нет нет Утверждено

Итог голосования по пDиложению Л!2 по tlлеIIов реви]ионноГl копlиссии :

N Кандидаryры общие
колшiество

акции

Прошедшие
регистрации

ашщи
aKIцoHepoB

дrя 1част. В об
. собо.

Вариаrrш голосованиJI по вопросам.
(помечивачгся только один вариант,

знаком <*>)

итог голосования

За Проти
в

воздер.

1 Фарходов Иигитши 40.000 (сорок
тысяч)
простых
rопос}.ющих
акции

37074 3,7014 Нет Нет Утверлtдено

2. Ходжаев Дмитрий 37074 нет нет Утверяцено

_]. маскаленько
Шухрат

37074 нет нет Утверя<дено

Июг голосования по приложению ЛЬЗ по вопросу избрания члено!jqбшодqд9д!ц9l9 Jglgтa:

N Кандидатуры общие
колиtlество

акции

Прошедшие
регистрации

акции
акционеров

для }част. В об
. собр.

Варианты голосовrlния по вопросzll4.
(помечивается только один вариаtlт,

знаком <*>)

итог голосования

За Проти
в

Воздер.

1
Раед Закери

40.000 (сорок
тысяч)
простьD(
голосующих
аю{ии

37074аюryгrц 25024 нФ 24l00 Утверяtдено

2, Хtrклtаryллаев
Журабек

25024 нФ 24l00 Утверяtдено

3 реза заман нФ нФ 24l00 Не угверждено

ВЫСТУПИЛ:
Туракулов Равшан:
- [а в действlтгельности голосование в общем годовом собрании аIоц4онеров прошло установленным нормам, и в бюллетенях не найдено ни

кtкш( нарушсние и ни один бюlшетень не бьш признан недействительным. По этому предIшаю }твердlпь вышеуказанные июг подсчет голосованIlя.

Вопрос повестки дня поставлен на голосование:
Проголосовало - 3 чел. - l00%
За- 100%
Против * нет
Воздерrка,.rись * нет

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердtтгь выше итог подсчsта голосов по результатам голосования поставленных в повестку д}ш общего собраяIiя акц]онеров.

2, Передать 2. бюллетени для голосования.
члены счетной
Азизов,Щилшод
Туракулов Равшан
Мураmв Жавлон.
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